
Проверочная работа по истории  
Смутное время  

7 класс 
 

1. Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, связаны с периодом Смуты. 
1) «Угличское дело»; 2) Семибоярщина; 3) «крестоцеловальная запись»; 4) Тушинский вор; 5) 

Соборное уложение. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, выпадающего из этого ряда. 
2. Как называлось правительство, пришедшее к власти после свержения царя Василия Шуйского? 

1) Избранная рада 
2) Верховный тайный совет 
3) Семибоярщина 
4) Кабинет министров 

3. Запишите пропущенное слово. 
Период русской истории (1598-1613 гг.) от смерти царя Федора Ивановича, последнего 

представителя династии Рюриковичей на московском престоле, до воцарения Михаила Романова, 
первого представителя новой династии, называется __________. 
4. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям Смутного 
времени. 

1) самозванцы; 2) Семибоярщина; 3) «крестоцеловальная запись»; 4) народное ополчение; 5) 
Уложенная комиссия; 6) интервенция. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 
5. Как называлось правительство, образовавшееся в России в 1610 г. и просуществовавшее до 
избрания на трон царя Михаила Романова? 
6. Явление Смутного времени, выражающееся в претензиях на русский престол авантюристов под 
именем якобы чудесно спасшегося царевича Дмитрия, называется __________. 
7. Дайте определение следующих понятий. 

Интервенция — … 
«Крестоцеловальная запись» — … 
Семибоярщина — … 
Смутное время — … 
«Угличское дело» — … 

  



Ответ на проверочную работу по истории  
Смутное время  

7 класс 
 

1-5 
2-3 
3. Смутное время 
4-5 
5. Семибоярщина 
6. Самозванство 
7. 
Интервенция — военное, политическое вмешательство одного или нескольких государств во 
внутренние дела другого государства. 
«Крестоцеловальная запись» — документ о принятии присяги, сопровождавшейся целованием креста. 
Семибоярщина — боярское правительство во главе с Ф.И. Мстиславским. 
Смутное время — период в отечественной истории (1604-1618), когда в стране до предела 
обострились экономические и политические проблемы, разгорелась первая в истории России 
гражданская война. 
«Угличское дело» — расследование обстоятельств смерти младшего сына царя Ивана IV Грозного 
царевича Дмитрия 15 мая 1591 г. 
 


